
 
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета директоров  

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

от 06 марта 2019 г. (Протокол № 07) 

 

Заключение о крупной сделке 
 

Настоящее Заключение о крупной сделке (далее – Заключение) утверждается Советом 

директоров в соответствии с п. 2 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», и 

подлежит включению в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам 

при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров (далее – ГОСА) 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее – ПАО «Нижнекамскнефтехим», Общество), на котором 

рассматривается вопрос о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является 

имущество, стоимость которого составляет более 25, но не более 50 процентов балансовой 

стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности 

на последнюю отчетную дату. 
 

Преамбула 
 

В соответствии с п. 3 ст. 49, п. 2 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

п. 9.3.16 Устава Общества, по предложению Совета директоров на рассмотрение ГОСА выносится 

вопрос о согласии на совершение крупной сделки – размещение Обществом биржевых облигаций в 

рамках Программы биржевых облигаций серии 001P – документарных процентных 

неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением и общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в 

рамках Программы биржевых облигаций, по открытой подписке путем проведения торгов, со 

сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 650 (Три тысячи шестьсот пятидесятого) 

дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых 

облигаций, в денежной форме в безналичном порядке в валюте, определяемой Условиями выпуска, 

предусматривающих выплату купонного дохода, определяемого в соответствии с Условиями 

выпуска. 

Цена сделки не превысит 81 000 000 000 (Восемьдесят один миллиард) российских рублей 

или эквивалент этой суммы в иностранной валюте – расчетная на дату проведения заседания Совета 

директоров Общества (06 марта 2019 года) величина.  
 

Оценка целесообразности совершения крупной сделки  
 

С учетом срока размещения биржевых облигаций (10 лет) и возможности осуществлять 

размещение в рамках Программы биржевых облигаций по мере необходимости, а также принимая во 

внимание отсутствие условия предоставить обеспечительное обязательство со стороны Общества, 

совершение сделки представляется целесообразным и отвечает интересам Общества. 
 

Информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате 

совершения крупной сделки 
 

Заключение сделки позволит Обществу привлечь долгосрочное необеспеченное заемное 

финансирование, что позволит существенно сократить риск недофинансирования программы 

капитального строительства, реализуемой Обществом. По мнению Совета директоров, это является 

благоприятным последствием для Общества.  

Негативные последствия заключения сделки, с учетом публичного характера сделки, 

оцениваются как маловероятные, а риск, связанный с заключением сделки, расценивается как 

приемлемый для Общества.  


